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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-

футбол» имеет физкультурно-спортивную  направленность. Программа разработана 

для оздоровления и физического развития детей   путем обучения их игре в  мини-

футбол.  Программа   способствует  развитию  кругозора, знакомит с историей 

футбола и появлением мини-футбола, с правилами игры, с историей спортивных 

соревнований. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа разработана с 

учетом нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБУДО «Яйская ДЮСШ». 

 

Актуальность программы.  

Мини-футбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и 

на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой 

увлекательной игры покоряют многих любителей. Выбор спортивной игры – мини-

футбол − определился популярностью ее в детской среде, доступностью, широкой 

распространенностью в муниципальном округе. 

Занятия мини-футболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации 

движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных 

навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами. 

В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и 

тактикой, развивать физические качества; преодолевать усталость, боль; 

вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды; строго 

соблюдать бытовой и спортивный режим и т.д. Все это способствует воспитанию 

волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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В этом и состоит актуальность программы, так как в настоящее время,  

значительная часть учащихся занимается физическими упражнениями лишь на 

уроках физической культуры. Поэтому одной из важнейших задач является 

привлечение как можно большего числа учащихся к систематическим занятиям в  

секциях для повышения уровня физической подготовленности. 

 

Отличительные особенности программы. 

Основным преимуществом физкультурно-оздоровительной деятельности 

является предоставление учащимся широкого спектра форм и видов деятельности, 

занятий по интересам, направленных на их развитие. Таким образом, важнейшей 

составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированный и 

компетентности подход. Именно на это и направлена программа «Мини-футбол». 

Она предполагает ознакомление учащихся с техникой и тактикой игры в мини-

футбол, индивидуальными, групповыми и командными действиями в различных по 

сложности условиях игры. 

Адресат программы: Принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по здоровью.    К занятиям  мини-футболом  допускаются 

учащиеся, отнесенные к основной медицинской группе от 12 до 15 лет. Количество 

учащихся в группе не более 9-20 человек. 

Условия набора детей: принимаются все желающие по заявлению законных 

представителей и наличие медицинской справки о состоянии здоровья.  

 

 Объем и срок освоения программы: 

Данная программа рассчитана на обучения с 1 января по 30 июня (6 месяцев). 

Уровень освоения – базовый. Количество запланированных учебных часов, 

необходимых для освоения программы – 156 часов. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

 Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

         Форма обучения: очная, групповая. 

Особенности организации образовательного процесса: Работа с учащимися 

без ОВЗ. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  развитие физических способностей и навыков учащихся, 

формирование моральных и волевых качеств через обучение технике и тактике 

игры в мини-футбол.  

 

         Задачи программы: 
 

1. Предметные (образовательные): 

- сформировать культуру движений, обогатить двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами в футболе; 

- освоить знания о футболе, его истории и о современном развитии, его роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- обучить навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

- овладеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- освоить технику основных приемов мини – футбола; 

- закрепить технику владения мячом и развить координационные способности; 

- освоить тактику игры. 
 

2. Личностные: 

-  воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

-воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность; 

-  приобщить учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

- воспитывать устойчивый интерес и положительное эмоционально-ценностное 

отношение к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в целом и 

к футболу в частности; 

-  воспитывать волевые, нравственные и этические качества личности. 
 

3. Метапредметные: 

- развивать основные физические качества: силу, ловкость, быстроту реакции, 

общую выносливость; 

-  повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде спорта; 

-  способствовать развитию социальной активности учащихся; 

-  способствовать самоопределению учащихся. 
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1.3. Содержание  программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п  

Название раздела 

(тема) 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестация 

Всего Теория Практи

ка 

 

Раздел  1. Теоретическая 

подготовка 
8 4 4       

1.1. История возникновения мини-
футбола 

2 1 1 Опрос,  

тестирование 

1.2. Правила безопасности во  

время занятий  
2 1 1 Опрос 

1.3. Гигиенические занятия и 

навыки 
2 1 1 Опрос 

1.4 Правила игры в мини-футбол  

 
2 1     1 Тестирование 

Раздел  2. Практическая 

подготовка 
148 6 142  

2.1. Общая физическая подготовка 24 1 25 Наблюдение. 

Результаты 

контрольных 

нормативов 

2.2. Специальная  физическая 
подготовка 

54 1 15 Наблюдение. 

Результаты 

контрольных 

нормативов 

2.3. Тактическая подготовка 30 2 32 Наблюдение. 

Результаты 

контрольных 

нормативов 

2.4 Подвижные игры и эстафеты 20 1 26 Наблюдение. 

 

2.5 Соревнования. Контрольные 
нормативы 

 

20 1 44 
Результаты 

участия в 

соревнованиях 

 ИТОГО: 156   10 146  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел  1.  Теоретическая подготовка (8 часов). 

 

  Тема 1.1. (2 часа). История возникновения мини-футбола. 

Теория: История возникновения мини-футбола. История и развитие м и н и -

футбола в России. 

Практика: Беседа. 

Форма контроля: Опрос. 

          

 Тема 1.2. (2 часа). Правила безопасности во время занятий.  

 Теория: Понятие о травмах и их предупреждении. Гигиенические требования к    

инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

        Практика: Рассказ. Инструктаж по ТБ. 

Форма контроля: Опрос. 

           

 Тема 1.3. (2 часа). Гигиенические занятия и навыки. 

Теория:  Закаливание. Режим и питание спортсмена.  

Практика: Беседа. 

Форма контроля: Опрос. 

      

 

 Тема 1.4. (2 часа). Правила игры в мини-футбол. 

 Теория: Правила игры в мини-футбол (основные понятия). Организация и 

судейство соревнований. Жестикуляция судей. Судейская терминология. 

Практика: Рассказ. 

Форма контроля: Тестирование. 

           

Раздел  2.  Практическая подготовка (часов). 

 

Тема 2.1. (24 часов). Общефизическая подготовка. 

Теория: Общефизическая подготовка. Развитие скоростно - силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Практика: Упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого сустава; 

упражнения для туловища; упражнения для ног; упражнения для рук, туловища и 

ног. 

Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой; упражнения с набивным 

мячом; упражнения с гантелями, эспандерами. 

Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической стенке; на канате; на 

скамейке; на перекладине. 

Форма контроля: Наблюдение. Результаты контрольных нормативов. 

           

Тема  2.2.  (54 часа). Специальная физическая подготовка. 

Теория: Специальная физическая подготовка. Передвижение боком, спиной вперёд, 

ускорение, остановки, повороты, старты из различных исходных положений. 
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Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки). 

Практика: Удары по мячу. Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью подъема. 

Удары по неподвижному мячу внешней частью подъема. 

Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком. 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

Удары по летящему мячу серединой подъема. Удары по летящему мячу 

серединой лба. 

Удары по летящему мячу боковой частью лба. 

Удары по воротам различными способами на точность попадания 

мячом в цель. 

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь. 

Остановка мяча.  
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Остановка катящегося мяча внешней стороной        стопы. 

Остановка мяча грудью. 

Остановка летящего мяча внутренней стороной  стопы. 

Ведение мяча и обводка. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника). 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. 

Обводка с помощью обманных движений (финтов). 

 

Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой, отбор мяча перехватом, отбор мяча 

толчком в плечо, отбор мяча в подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Игра вратаря. Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего навстречу. Ловля мяча 

сверху в прыжке. Отбивание мяча кулаком в прыжке. Ловля мяча в падении (без 

фазы полёта). 

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и 

владение мячом. Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, остановка, удар по 

воротам. 

Форма контроля: Наблюдение. Результаты контрольных нормативов. 

           

Тема 2.3. (30 часа). 

Теория: Тактическая подготовка.  

Практика: Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций. Позиционные нападения с изменением позиций. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с  атакой и без атаки ворот. 

Индивидуальные, групповые и командные. Тактические действия в нападении и 

защите. 

Двусторонняя учебная игра. 
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Форма контроля: Результаты контрольных нормативов. 

 

Тема 2.4. (20 часов).  Подвижные игры и эстафеты. 

Теория: Правила подвижных игр и эстафет. 

 Практика: «Бросок мяча ступнями». Игроки, зажав мяч ступнями, 

располагаются на одной линии в двух - трех шагах друг от друга. Отталкиваясь 

обеими ногами, они одновременно или поочередно бросают мяч вперед. 

Побеждает игрок, бросивший мяч дальше других.  

Обгони мяч». Одна из них команд с равным количеством игроков образует круг; 

другая строится в колонну по одному в затылок, так, что первый в колонне стоит 

непосредственно у самого круга, там, где находится стоящий в кругу игрок с 

мячом. Команда в кругу передает мяч от игрока к игроку. А игроки второй 

команды, поочередно сменяясь, обегают круг, стараясь «обогнать мяч». 

Выигрывает та команда, игроки которой первыми проделают все круги (по числу 

игроков). Затем команды меняются местами. Вариант передача мяча по кругу 

может производиться ногами.  

Подвижная цель. Все дети делятся на несколько групп, каждая группа становится 

в круг, водящий - в центре. Дети передают друг другу мяч ногой, стараясь попасть 

в водящего. Попавший становятся водящим, а ребенок, бывший водящим, встает в 

круг. Мячом можно ударять только в ноги водящего. 

Ведение мяча парами. Дети делятся по двое. У одного из них - мяч. Он ведет мяч 

ногой по прямой, а другой бежит рядом без мяча меняя темп бега. Ведущий мяч 

должен не отставать от партнера. Через несколько минут дети меняются ролями. 

Игра в футбол вдвоем. Дети становятся парами, каждый игрок чертит вокруг себя 

круг диаметром 2-3 м. Игроки передают мяч друг другу отбивая его то правой, то 

левой ногой, стараясь попасть мячом в круг соперника. Выигрывает ребенок, 

забивший большее количество мячей в круг противника.  

Футболист. Дети становятся в линию или круг. В центре круга (или перед 

играющим) кладется мяч. По сигналу воспитателя ребенок закрывает глаза, делает 

поворот, идет к мячу и старается ударить по нему ногой. 

«Удержание мяча» - упражнение, направленное на совершенствование 

взаимодействия игроков в условиях приближенных к игровым. Две команды с 

равным количеством игроков, стараются, как можно дольше контролировать мяч, 

выполняя передачи своим партнерам. Данное упражнение  применяют и во время 

разминки перед  матчем. 

Форма контроля: наблюдение. 

 

Тема 2.5. (20 часа). Соревнования. Контрольные испытания. 

Теория: Организация и проведение спортивных мероприятий. Правила выполнения 

контрольных испытаний.  

 Практика: Участие в соревнованиях различного уровня. Выполнение 

контрольных испытаний. 

Форма контроля: Тестирование. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения учащийся будет знать: 

1) об особенностях зарождения, истории мини-футбола;  

2) о физических качествах организма человека и правилах их тестирования;  

3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-футболом и 

правила его предупреждения;  

4) основы судейства игры мини-футбол; 

5) понятия стратегии, системы, тактики и стиля игры; 

6) взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки футболистов; 

7) способы и правила оказания первой помощи при травмах, вывихах и 

растяжениях. 
  

Будет уметь:  

1) выполнять технические элементы по физической подготовке в соответствии с 

возрастом;  

2) владеть тактико-техническими приемами мини-футбола;  

3) уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 

товарищей;  

4) участвовать в соревнованиях различного уровня;  

5) соблюдать правила по ТБ во время занятий и соревнований по мини-футболу; 

6) проявлять уважение к соперникам,  сверстникам, взрослым; 

7) формировать положительные черты характера и проявлять их в общении со 

сверстниками и взрослыми. 
  

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

- выносливость; 

- чувство коллективизма; 

- целеустремленность; 

- решительность; 

- дисциплинированность; 

- упорство в достижении поставленных целей. 
 

У учащихся будут сформированы мета-предметные качества: 

-проявление инициативности и умение установить взаимоотношения 

сотрудничества, поиски способов поведения в конфликтных и спорных ситуациях; 

- применение реальных действий по сохранению и укреплению своего собственного 

здоровья; 

- оценка результатов деятельности (чужой, собственной). 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график: 

 

Количество учебных недель – 26 

Количество учебных дней – 78 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 01 января – 30 июня 
 

2.2. Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количест

во 

1. Ворота для мини футбола пары 2 

2. Мяч мини-футбольный шт. 5 

3. Фишки шт. 10 

4. Скакалка шт. 15 

5. Секундомер шт. 1 

6. Манишка шт. 16 

7. Насос шт. 2 

 

                  2. Информационное обеспечение: 

Для реализации данной программы используются видео - уроки, мастер – классы, 

презентации. Видео фильмы с выступлениями лучших мини-футбольных команд.  

 

3. Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю секции, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Физическая культура» без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- Видеозапись; 

- Портфолио (грамота, диплом); 

-Протоколы тестирования (мониторинг физического развития). 

 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

- Открытое занятие; 

- Участие в конкурсах;  

- Соревнования различного уровня (школьное, муниципальные и областное). 
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2.4 . Оценочные материалы 

Для определения результативности обучения проводится мониторинг в форме 

соревнований и физических и технических нормативов. 

Для оценки учащихся  используется бальная система. 

Критерии оценки обучения: 

1.  Правила игры в мини-футбол: 

1. 1 очко - учащийся слабо знает правила мини-футбола. 

2. 2 очка - учащийся достаточно знает правила  мини-футбола. 

3. 3 очка - учащийся твердо знает правила мини-футбола. 

2. Нормативы: 

Бег 30 м, челночный бег, прыжок в длину с места, челночный бег, бег 1км без 

времени,  подтягивание, отжимание, пресс. 

3.Тактика: 

Игра 3:3, игра 4:4 

1. 1 очко - учащийся владеет менее чем ½, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при игре. 

2. 2 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, не активно 

применяет их при игре. 

3.3 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, активно 

применяет их при игре. 

2. Нормативы: 

По общей и специальной физической подготовке (В соответствии с ФССП по виду 

спорта мини-футболу для групп на этапе начальной подготовки). 

Бег 30 м, челночный бег, бег 5х6 м с высокого старта, Прыжок в длину с места с 

приземлением на обе ноги, бег 1км без времени,  подтягивание, отжимание, пресс, 

метание мяча, наклон вперед, прыжки через скакалку. Оценка нормативов зависит 

от возраста ребенка по таблице (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 
                                                                                                  

5. Техника: 

 Передачи внутренней и внешней стороной стопы, удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы, удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внешней стороной стопы. 

1. 1очко - учащийся владеет менее чем ½, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при игре. 

2. 2 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, не активно 

применяет их при игре. 

3.3 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, активно 

применяет их при игре (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

 

Общая оценка: 

Высокий уровень - не менее 15 очков. 

Средний уровень - не менее 10 очков. 

Низкий уровень - не менее 5 очков. 
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2.5. Методические материалы 

Методы обучения:  

1. Словесные методы – составляют основу обучения. Наиболее широко используют 

объяснения, указания, команды, оценку техники, разбор и анализ, пересказ задания, 

а  также беседы и лекции. 

2. Наглядные методы – включают показ (натуральную демонстрацию изучаемого 

способа) и наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, видеомагнитофонные 

записи). 

3. Практические методы - предусматривают непосредственное выполнение 

изучаемых движений либо в целом, либо по частям, в зависимости от сложности.  

 

Формы организации деятельности  

Основной формой обучения является занятие. 

Основные формы организации занятия: 

 Групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические  занятия; 

 Лекция; 

 Участие в соревнованиях; 

 Тестирование. 

          Алгоритм учебного занятия. 

Структура занятий включает в себя три основных этапа: организационный 

момент, основную часть и заключительную часть. 

1. Организационная часть занятия служит для организации учащиеся и подготовки 

их к последующей работе. В этой части проводят разминку, которая состоит из двух 

частей – общей и специальной. В первой части проводят упражнения, 

повышающую общую работоспособность, во второй осуществляется специальная 

физическая подготовка, помогающая решению основных задач занятия.  

2. Основная часть предназначена для специальной подготовки учащихся. В неё 

включают упражнения для развития двигательных качеств и освоения и 

совершенствования технико-тактических приемов.  

3. Заключительная часть способствует постепенному снижению нагрузки, 

частичному восстановлению и подготовке к последующей деятельности. 

            Формы подведения итогов: 

- тестирование (индивидуальное),  

- открытые занятия,  

- соревнования, спартакиады, матчи, турниры,  

- педагогическое наблюдение,  

- отзывы детей и родителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

Нормативы по  общей и специальной физической подготовке (В соответствии с 

ФССП по виду спорта мини-футболу для групп на этапе начальной подготовки).   

 

 

- ОФП: 
 

№ 

п/

п 

Контрольные 

нормативы 

Результаты 

 

7 

лет 

8 

лет 

9 

лет 

10 

лет 
11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 

1. 
Челночный бег 3х10 

м 

10,3 

 

 

10,0 

 

 

9,3 

 

 

9,0 

 

 

8,3 

 

 

8,3 

 

 

7,8 

 

 

7,6 

 

 

7,4 

 

 

2. 

бег 5х6 м с 

высокого старта 

(сек) 

8,2 8,0 8,5 8,3 7,3 

7,3 

 

 

7,2 

 

 

6,9 

 

 

6,9 

 

 

3. 

Метание 

теннисного мяча в 

цель с 6 м из трех 

попыток 

(количество 

попаданий) 

2 3 - - - - - - - 

4. 
Метание мяча 

весом 150 г. (м) 
- - 20 22 24 26 32 34 36 

5. 
Кросс без учета 

времени (м) 
300 300 500 500 700 700 900 900 1000 

6. 

Прыжок в длину с 

места с 

приземлением на 

обе ноги. 

130 140 145 150 160 165 185 190 195 

7. 

Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

3 4 4 5 4 6 6 7 6 

8. 
Бег на 1000 м. (без 

времени) 
+ + + + + + + + + 

9. Наклон вперед 3 4 5 5 6 6 7 7 8 

10

. 

Прыжки через 

скакалку 
8 10 10 12 14 18 20 25 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

- техническая подготовка: 
 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы 

Результаты 

7 

лет 

8 

лет 

9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

1. 
Удар по мячу на дальность 

(м) 
18 22 26 28 32 33 34 36 38 

2. 
Ведение мяча по 

«восьмерке» 
+ + + + + + + + + 

3. 
Бег на 30 м с ведением мяча 

(сек) 
- - 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 

4. 
Удары по мячу ногой с рук 

на дальность и точность (м) 
3 4 4 4     30 

5. 
Бросок мяча на дальность 

(м) 
        20 

6. 

 

Удар по мячу ногой на 

точность (число попаданий 

из 10) 

3 4 5 5 6 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 


